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В статье дана оценка интегральным показателям 

эффективности использования земельных отводов и опре-
делены основные направления обеспечения рационального 
использования земельных ресурсов, рекультивации наруше-
нных земель при строительстве автомагистрали в преде-
лах земельного отвода. 

In article the mark is given to integrated indicators of 
efficiency of use ofground branches and the main directions of 
ensuring rational use of ground resources, recultivation of the 
broken lands are defined at highway construction within 
ground branch. 

  
Высокие темпы роста промышленного произ-

водства, масштабы и интенсивность хозяйственного 
освоения природных ресурсов, сопровождающиеся 
усилением антропогенного воздействия на среду 
обитания, вызывают необходимость комплексного 
эколого-экономического подхода к деятельности 
отраслей промышленности. 

В настоящее время негативное воздействие тех-
ногенеза на окружающую среду возросло до такой 
степени, что учет экологических последствий науч-
но-технического прогресса при определении эффек-
тивности природопользования является столь же 
важным, как и оценка экономических результатов. 

Помимо длительного отчуждения земельных 
площадей, которые обычно во многих регионах яв-
ляются ценными в сельскохозяйственном отношении 
или высокопродуктивными в лесонасаждении, про-
исходят порча земель, нарушение гидрогеологиче-
ского режима местности, загрязнение воздушного 
бассейна пылью и газами, отравление флоры и фау-
ны токсичными веществами, ухудшение санитарно-
гигиенических условий в районах, прилегающих к 
горным предприятиям. Все это требует своевремен-
ного восстановления нарушенных земель. 

Оценка эффективности использования земель-
ных ресурсов требует при строительстве автодорог 
определения показателей, характеризующих исполь-
зование, нарушение и загрязнение земель. 

Выделяемые размеры земельных отводов для 
строительства автодороги зависят от горно-геологи-
ческих условий, технологии строительства, парамет-
ров схем вскрытия и способа снятия плодородного 
слоя земли и ряда других технологических факторов. 
При этом основными землеемкими технологически-
ми объектами являются: снимаемые поверхности, 
глубина выемки, технологические объездные дороги. 
Выделенные земли для этих объектов на длительный 
срок, исключаются из сельскохозяйственного поль-
зования и в большинстве эти территории являются 

эрозионноопасными, способствующими загрязнению 
прилегающих земельных угодий /2/. 

В пределах земельных отводов часть земель не 
используется для технологических нужд, что сни-
жает эффективность их применения в целом. 

При интенсивном загрязнении атмосферного 
воздуха вдоль магистрали и отдельных технологиче-
ских объектов выделяются в ряде случаев санитарно-
защитные зоны, в пределах которых земли исполь-
зуются не полностью. Размеры и форма санитарно-
защитных зон определяются параметрами технологи-
ческих процессов и эффективностью действия очист-
ных сооружений и других защитных мероприятий. 

В пределах земельного отвода коэффициент 
эффективности использования земель определяется 
по формуле /1/ 

(1) 

 где  - площадь земель, занятых i - откосами 

в обе стороны магистрали и различными технически-
ми, технологическими объектами на магистрали; 

SC.3...3
i - площадь земель в пределах санитарно-

защитной зоны t-ro сооружения, технологического 
объекта, га; S0TB - площадь земельного отвода на 
строительство автомагистрали. 

В пределах земельного отвода коэффициент эф-
фективности позволяет дать оценку полноты исполь-
зования земель вдоль дороги в обе стороны и выя-
вить участки, которые необходимо досрочно возвра-
тить прежним землепользователям или использовать 
после рекультивации длялесозащитной зоны напри-
мер, для организации лесного хозяйства по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. При 
проектировании новой магистрали и реконструкции 
действующей линии по значению коэффициента эф-
фективности использования земель можно оценивать 
различные варианты расположения объектов сани-
тарной защитной зоны и обслуживания и определять 
оптимальные формы и размеры земельных отводов. 

Как уже отмечалось, значительные площади 
земельных угодий подвергаются вредному воздей-
ствию строительных работ за пределами земельных 
отводов, где снижаются объемы и качество сельско-
хозяйственной продукции и лесопосадки. Каждый 
технологический объект имеет свою зону влияния и 
зону влияния транспортных средств в целом, т.е. 
границы возникшего природно-промышленного ком-
плекса определяются размерами и формой зон влия-
ния автомобильного потока. Размеры зон вредного 
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влияния зависят от интенсивности движения, техни-
ческого состояния, грузоподъемности, от типа и 
мощности ДВС и ряда других факторов, определяю-
щих характер и интенсивность нарушения и за-
грязнения подземных вод (размеры депрессионной 
воронки, концентрация загрязняющих веществ, ин-
тенсивность геохимического воздействия и др.) и 
атмосферного воздуха (распространение и объем 
пылегазового облака выбросами выхлопных газов. 
Ареал распространения пыли и газов по магистрали 
и размеры зон вредного влияния технологических 
объектов, т.е. границы зон экологических наруше-
ний, определяются по результатам обследования 
состояния окружающей природной среды и получе-
ния фактических данных о снижении продуктивнос-
ти и качества продукции на соответствующих сельс-
кохозяйственных и лесных угодьях. Размеры зон 
вредного влияния потока транспортных средств на 
природную среду во времени и в результате интен-
сивного движения. Например, увеличение размеров 
зон влияния может наблюдаться при росте интенсив-
ности потока автотранспорта, а уменьшение - при 
реализации эффективных мер защиты земель от 
нарушения и загрязнения/1,3/. 

  (2) 

где Si3ca ,SiC'3-3' ,Si33 H. - площадь земельного 
отвода соответственно для строительства автодоро-
ги, санитарно-защитной зоны и зоны экологических 
изменений; количество магистральных участков до-
рог, имеющих обособленную зону метеорологиче-
ских и экологических изменений. 

Для оценки эффективности использования земе-
льных ресурсов может применяться показатель уде-
льной землеемкости, т.е. площадь используемых, 
нарушаемых или загрязняемых земель, отнесенная к 
единице сельхоз продукции, а также целесообразно 
при выборе оптимальных технологических решений 
при проектировании и реализаций мероприятий по 
охране и повышению эффективности использования 
земельных ресурсов после рекультивации. 

Размеры зон фактически нарушенных земель 
значительно превышают площади. 

Используемая, нарушаемая и загрязняемая об-
щая площадь земель включает в себя территории, 
занятые земельными отводами на строительство ав-
томагистрали, отдельных обслуживающих техно-
логических объектов; санитарно-защитные зоны 
вдоль дороги. Общая площадь, занятая автодорогой 
протяженным линейно-техническим сооружением 
Sп.л.т.с. определяется /1/: 

 Интегральный показатель эффективности ис-
пользования восстановленных земель будет вклю-
чать в себя несколько частных, в сумме характе-
ризующих общую удельную землеемкость, вычи-
сляемых с учетом конкретных условий. 

Принципиально могут выделяться четыре 
варианта условий. Для нашего случая приемлемым 
является первый, при котором каждый участок имеет 
свой обособленный земельный отвод и зону эколо-
гических изменений за его пределами. В данном 
случае зона экологических изменений не связана с 
действием других технологических объектов распо-
ложенных за границей защитной зоны автомагис-

трали. Для этого случая расчетные формулы по 
определению интегрального показателя эффектив-
ности использования земель будут иметь вид /1/: 

 

 
 

 
 

коэффициенты 

эффективности использования земель соответствен-
но для агропромышленного предприятия в целом и 
для отдельного технологического объекта; - коэф-
фициенты землеемкости зон: зоны строительства 
автомагистрали, санитарно-защитной и экологиче-
ских изменений;  - площадь зон соот-

ветственно строительства автомагистрали, санитар-
но-защитной и с экологическими изменениями; V-
объем продукции, производимой сельскохозяйствен-
ным объектом в единицу времени. 

Технологическая зона или собственная зона ст-
роительства автомагистрали в данном случае вклю-
чает в себя земли: в пределах земельного отвода; за-
нятые объектами обслуживающими автомагистрали; 
участки в пределах зон нарушения поверхности, 
развивающихся в результате ведения сельскохозяй-
ственных работ; занятые линиями электропередач, 
объездными дорогами и другими коммуникациями. 

Санитарно-защитные зоны устраиваются за ли-
нией основной магистрали автодороги в обе сторо-
ны, загрязняющих окружающую среду в пределах, 
превышающих установленные нормативы. 

На временно занимаемых землях для карьера, 
для подсыпки дороги, для добычи материалов (объ-
екты асфальта бетонного завода, автостоянок) для 
стройплощадки, а также на окраине реконструируе-
мой дороги, земельные участки могут быть не приго-
дными от пролива горюче-смазочных материалов 
топлива, битума. 

Зона экологических изменений в данном случае 
включает в себя сельскохозяйственные, лесохозяйст- 
венные и другие угодья и участки, расположенные за 
пределами земельных отводов и подвергающиеся 
вредному воздействию со стороны автомобильного 
потока, где имеют место снижение продуктивности 
экологических систем и ухудшение качества их 
продукции. Размеры зон экологических изменений 
определяются по формуле /1/: 

  

где  - площадь зоны вредного влияния 

автотранспорта на окружающую среду, где имеют 
место экологических изменений. 

 Оя рекультивация, предусматривающая форми-
рование нарушенных поверхностей, создание необ-
ходимого почвенного слоя. Следующим этапом 
является биологическая рекультивация, включающая 
систему мер по восстановлению почвы. 
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Успешное выполнение технического этапа реку-
льтивации нарушенных земель во многом зависит от 
правильного планирования объемов рекультивацион-
ных работ. В соответствии с объемами должны быт 
запланированы затраты на проведение работ восста-
новлению земель при строительстве автомагистрали 
/2/. 

Технический этап рекультивации нарушенных 
строительными работами включает опережающее 
снятие плодородного слоя почвы со всех нарушае-
мых земель отвода; погрузку снятого плодородного 
слоя в средства транспорта, транспортирования 
плодородного слоя до временных складов или ре-
зультивируемых поверхностей нарушенных земель, 
планировка рекультивируемой поверхности земли. 

Таким образом, для повышения эффективности 
использования и охраны земельных ресурсов необ-
ходимо руководствоваться следующими направ-
лениями: 

- при строительстве и эксплуатации автомагист-
рали необходимо обеспечение рационального ис-

пользования земельных ресурсов в пределах земель-
ного отвода; 

-рекультивация земель, нарушенных в резуль-
тате ведения работ строительстве дорог в пределах 
земельных отводов; 

-в зоне вредного влияния выбросами автотранс-
портов увеличение, сохранение или восстановление 
продуктивности сельскохозяйственных, лесных и 
других земельных угодий. 
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